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№ 39 от 29 ноября 2013 года 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  27.11.2013г.  №  23 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в 

постановления Главы 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Главы  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в связи с изменением 

кадрового состава Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, руководителей организаций и учреждений, осуществляющих 

деятельность на территории Чукотского района: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.04.2005 года №70 «О создании комиссии по проведению 

мероприятий связанных с реализацией Федеральных законов о реформе местного 

самоуправления» следующие изменения: 

1.1.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.Создать комиссию в следующем составе: 

Зеленский М.А. - глава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, председатель комиссии; 

Юрочко Л.П. - первый заместитель главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:   

Калашникова Л.М. -  председатель Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Фирстов В.Г. - заместитель Главы Администрации, начальник 

Управления по организационно-правовым 

вопросам  Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Зименков Н.И. - заместитель Главы Администрации, начальник 

Управления социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Эттыкеу С.П. - начальник Управления  сельского хозяйства, 

промышленности, архитектуры и топливно-

энергетического комплекса администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Коньшина М.А. - председатель избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Аверичева И.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Добриев В.А. - депутат Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

». 

 

2.Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.05.2010 года № 06 «Об утверждении комиссии по наградам» 

следующие изменения: 

2.1.Абзац 3 приложения 2 к постановлению Главы вместо слов «главный 

специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» читать «консультант по 

работе с Советом депутатов Чукотского муниципального района и органами местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района Управления по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

2.2.Абзац 5 приложения 2 к постановлению Главы вместо слов «ведущий 

специалист управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа»  читать «начальник отдела 

ЗАГС Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2.3.Вывести из состава комиссии Дубежинского Л.А. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

 

Глава                                                                М.А. Зеленский 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  27.11.2013г.  №  73 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

21 декабря 2009 года № 80 

 

 

В целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Чукотского муниципального района,  осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2013 года № 80 «О введении 

новой системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1) в «Положении об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского 

муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления  Чукотского муниципального района»: 

а) в абзаце четвертом пункта 3 раздела 2.1.1 слова «выходные и» исключить. 

б) пункт 4.2. раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для работников, которым установлен сменный режим работы и оплата труда 

производится по часовой тарифной ставке, часовая тарифная ставка рассчитывается с 

учетом установленного персонального коэффициента.». 

в) пункт 4.3. раздела 4 дополнить абзацем следующего: 

«Работникам ЕДДС премия начисляется в процентном отношении от установленного 

оклада.». 

 2) в Приложении 2 к Положению об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского 

муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления  Чукотского муниципального района в  третьем столбце, строки 

14 число «0,3» заменить числом «1».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 

вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действия 

на правоотношения: 

- подпункт 1) пункта 1 настоящего распоряжения с 01.10.2013 г.; 

- подпункт 2) пункта 1 настоящего распоряжения с 01.06.2013 г. 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                  Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  27.11.2013г.  №  74 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в 

постановления Администрации 

муниципального       образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с 

действующим Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

связи с изменением кадрового состава Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, руководителей организаций и учреждений, 

осуществляющих деятельность на территории Чукотского района: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 07.06.2010 года №40 «О комиссии по осуществлению 

регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании комиссии слова «жилищных субсидий» читать 

«жилищных сертификатов».  

1.2. Вывести из состава  комиссии членов комиссии: Ходаковскую М.В., 

Ракитину Т.И. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 

- Чежина М.И. – ответственный секретарь  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- Тембуровская Э.А. – ведущий специалист по взаимодействию с главой 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23.09.2009 года №57 «О межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции  в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

2.1. Абзац 3 приложения 1 к постановлению  вместо слов «главный 

специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» читать «консультант по 

работе с Советом депутатов Чукотского муниципального района и органами местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района Управления по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

2.2. вывести из состава  комиссии члена комиссии Буслова Е.А. 

2.3. ввести в состав комиссии Воробьева А.К. -  начальника отдела ФСБ по 

Чукотскому району. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

 

Первый заместитель главы                           Л.П. Юрочко  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  27.11.2013г.  №  75 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной 

программы  «Профилактика 

правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», 

целях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, воссоздания 

системы социальной профилактики правонарушений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу   «Профилактика 

правонарушений   в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы». 

2.  Настоящее Постановление подлежит обнародованию в установленном 

порядке, вступает в силу с  01 января 2014 года. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                  Л.П. Юрочко 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.11.3013 года № 

75 «Об  утверждении  муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений в 

Чукотском муниципальном районе на 2014-

2016 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА   

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ   

 В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

 

 

с. Лаврентия  

2013 год 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Профилактика правонарушений  

в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

 

Наименование                        

Программы 

Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе на  

2014-2016 годы» (далее - Программа) 

 

Основание для                        

разработки 

Программы 

Распоряжение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  

01.11.2013г. № 655-рз. 

  

Государственный 

заказчик 

Программы 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

 

Основной 

разработчик 

Программы 

 

Исполнители  

Программы 

 

 

Цели и задачи 

Программы  

 

 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

Администрация МО Чукотский муниципальный район во 

взаимодействии с отделом полиции (место дислокации с. Лаврентия) 

МОМВД России «Провиденский» 

 

        Обеспечение безопасности граждан на территории 

Чукотского муниципального района. 

Задачами Программы являются: 

снижение уровня преступности на территории Чукотского 

муниципального района; воссоздание системы социальной 

профилактики правонарушений, направленной, прежде 

всего на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, 

реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; активизация участия и улучшение координации 

деятельности органов государственной власти Чукотского 

муниципального, района и местного самоуправления в 

предупреждении правонарушений; вовлечение в 

предупреждение правонарушений организаций всех форм 

собственности, а также общественных организаций; 

повышение уровня правовых знаний населения, создание 

системы стимулирования, ведения законопослушного образа 

жизни; повышение оперативности реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушении за счет  наращивания сил 

правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в 

общественных местах; оптимизация работы по 

предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах; выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

В течение 2014-2016 года 

       

 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

 

Вовлечение общественности в предупреждение 

правонарушений и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

совершенствование профилактики 

правонарушений в общественных местах, на улицах и на 

административных участках 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

      Общий объѐм финансирования мероприятий 

Программы за счѐт средств муниципального бюджета 

составляет 1668,9 тысяч рублей. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Программы 

 

      Уменьшение числа совершаемых преступлений 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

      Контроль за реализацией Программы осуществляется 

Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений 

Чукотского муниципального района, ежеквартальный контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального 

района в порядке, установленном Администрацией Чукотского 

муниципального района. 

 

 

1. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Деятельность народных дружинников направлена на активное участие в 

охране общественного порядка и оказания содействия полиции в борьбе с преступностью 

и правонарушениями.  

За 9 месяцев 2013 года выявлено и раскрыто 13 преступлений, что 

составляет 118% в сравнении с аналогичном периодом прошлого года. 

За истекший период 2013 года было проведено 43 рейда по дискотекам, 42 

рейдов по неблагополучным семьям, 7 рейдов по пустующим строениям, 18 рейдов по 

магазинам, 16 рейдов по улицам и подъездам. В ходе рейдов было выявлено 37 

административных правонарушений. 

В результате проделанной профилактической и предупредительной работы 

за 9 месяцев 2013 года не допущено преступлений, связанных с хищением оружия и 

взрывчатых веществ, а так же  совершенных с применением оружия.  

Народные дружинники постоянно проводит профилактические 

мероприятия, направленные на оздоровление обстановки в общественных местах и на 

улицах.  

Одним из важнейших направлений профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних является работа по профилактике преступности среди детей, не 

достигших уголовно-наказуемого возраста. В течение 10 месяцев 2013 года велась работа 

по своевременному выявлению и постановке на профилактический учѐт 

несовершеннолетних правонарушителей и взрослых лиц, не выполняющих свои 

родительские обязанности по воспитанию детей. В ходе проведѐнных мероприятий, за 

истекший период 2013 года выявлено и поставлено на профилактический учѐт 3 

несовершеннолетних, снято с профилактического учета 6 несовершеннолетних и 2 

родителей.  
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За текущий период на территории Чукотского муниципального района 

были проведены комплексные мероприятия, направленные на активизацию работы по 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних и потреблению ими табака. За 

период проведения совместных рейдов фактов продажи алкоголя или табачных изделий 

несовершеннолетним выявлено не было. 

Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции посещают 

по месту жительства судимых лиц, семейных дебоширов, несовершеннолетних с 

целью проверки их поведения, проведения профилактических бесед. 

Вовлеченных в преступную деятельность несовершеннолетних за 9 

месяцев 2013 года нет. 

Уменьшилось количество самоубийств, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ выявлено 7 фактов. 

В связи, с чем давно назрела необходимость в организации в медицинских 

учреждениях района наркологических реабилитационных кабинетов. Так как содержание лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения в помещениях отдела полиции  запрещено. 

Отсутствие в округе центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей ведет к безнаказанности несовершеннолетних и их родителей (или лиц их 

заменяющих).   

Отсутствие на территории района следственного изолятора ведет к тому, 

что лица, взятые под стражу, содержатся в условиях изолятора временного содержания. Это 

существенно нарушает их права.  

Отсутствие на территории района специальных приемников для содержания лиц, 

подвергнутых административному наказанию в виде ареста, привело к ситуации, когда 

указанная категория граждан, в нарушение федерального законодательства также содержится 

в условиях изоляторов временного содержания. 

В целях сохранения тенденции к снижению основных видов преступлений, 

повышения эффективности работы всех субъектов профилактики правонарушений по 

предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, обеспечения безопасности 

граждан необходимо принятие данной Программы, что требует дополнительных 

финансовых расходов за счет средств муниципального бюджета. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - обеспечение безопасности граждан на территории Чукотского 

муниципального района. 

Задачами Программы являются: 

 снижение уровня преступности на территории Чукотского муниципального района; 

 воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией, реабилитацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы; 

 активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

государственной власти Чукотского муниципального, района и местного 

самоуправления в предупреждении правонарушений; 

 вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм 

собственности, а также общественных организаций; 

 повышение уровня правовых знаний населения, создание системы 

стимулирования, ведения законопослушного образа жизни; 

 повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств 

контроля за ситуацией в общественных местах; 

 оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в течение 2014-2016 годов. 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников 

финансирования приведена в приложении к настоящей Программе и предусматривает 

выполнение следующих мероприятий: 

1) вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; 

2) совершенствование профилактики правонарушений в общественных 

местах,  на улицах и на административных участках. 

 

V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета. Общий объѐм 

финансирования мероприятий Программы на 2014-2016 годы составляет 1668,9 тысячи 

рублей:  

- в 2014 году – 556,3 тысячи рублей; 

- в 2015 году – 556,3 тысячи рублей; 

- в 2016 году – 556,3 тысячи рублей. 

Объемы финансирования Программы могут быть изменены путем внесения 

изменений в настоящее постановление. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Администрация Чукотского муниципального района уполномочивает орган 

местного самоуправления на исполнение функций муниципального заказчика за счет средств 

бюджета муниципального района (далее - Уполномоченный орган). 

Реализация мероприятий Программы осуществляется Уполномоченным органом в 

соответствии с утвержденным планом программных мероприятий на основании контрактов 

(договоров), заключаемых с поставщиками товаров, работ и услуг посредством конкурсного 

отбора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, а также соответствующими 

исполнителями, указанными в перечне программных мероприятий. 

 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

  Текущее управление и контроль за реализацией программных мероприятий 

осуществляет Уполномоченный орган. 

Деятельность Комиссии регламентируется Постановлением главы МО Чукотский 

муниципальный район от 21 января 2011 года № 03 «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском муниципальном 

районе» (далее - Комиссия). 

Решения, принимаемые Комиссией и утвержденные Главой МО 

Чукотский муниципальный район обязательны для исполнения субъектами профилактики 

соответствующего уровня. 

Ежегодный и ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

Уполномоченный орган в установленные сроки подготавливает аналитическую 

информацию о реализации Программы по установленной форме и информацию о 

финансировании программных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с 

перечнем мероприятий согласно приложению к настоящей Программе по установленной форме с 

пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

 

VIII. Оценка эффективности Программы 

 

Реализация Комплексной программы позволит: 

 повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм 

собственности, а также общественные организации; 

 обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; 

 улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления  и общественных организаций по обеспечению 

охраны общественного порядка на территории Чукотского муниципального района; 

 уменьшить общее число совершаемых преступлений; 

 оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; 

 снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; 

 улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; 

 снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий; 

 усилить контроль миграционных потоков, снизить количество 

незаконных мигрантов; 

 повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам 

 

 

П р и л о ж е н и е  

к  муниципальной программе «Профилактика правонарушений 

в Чукотском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

Мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Государственный заказчик 

всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 
окружного бюджета 

бюджета Чукотского 

муниципального район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по Программе 2014-2016 1668,9 0,0 0,0 1668,9  

1. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи 2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 
Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 
1.1. Организация обучения членов добровольных народных дружин, основам действующего законодательства 2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.2. Организация работы комиссий по безопасности дорожного движения в органах местного самоуправления 2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.3. Организация деятельности муниципальных формирований общественного порядка (ДНД) 2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.4. 

Материальное стимулирование участия населения в деятельности общественных  организаций 

правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин 

2014 556,3 0,0 0,0 556,3 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2015 556,3 0,0 0,0 556,3 

2016 556,3 0,0 0,0 556,3 

2. 
Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах,  на улицах и на 

административных участках 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.1. 
Проведение тематических радио-телепередач, публикаций статей по проблемам подростковой преступности, 

наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

 
Создание базы данных о семьях находящихся в социально опасном положении, о детях, нуждающихся, в 

социальной помощи и медико-психологической поддержи 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.2. 
Создание банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.3. 
Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового 

пребывания граждан (изготовление наглядной агитации) 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  27.11.2013г.  №  76 

с. Лаврентия 

 

О плате за содержание и ремонт жилого 

помещения для населения 

 

      В соответствии со ст.156 часть 3 Жилищного кодекса  Российской Федерации, 

Соглашениями от 04.12.2012 года № 08-12,,09-12,10-12,11-12,12-12,13-12 «О передаче 

органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет 

Чукотского муниципального района, на основании протокола заседания комиссии по 

регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 11.11.2013 

года № 6, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о 

выборе способа управления этим домом  не было реализовано, по муниципальным 

образованиям Чукотского муниципального района, согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению социальной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Зименков Н.И.), главам сельских 

поселений  Чукотского муниципального района осуществлять взаимодействие с 

территориальными органами, уполномоченными осуществлять функции, связанные с  

предоставлением гражданам  социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных  

услуг. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

Управление сельского хозяйства, архитектуры промышленности, торговли, ЖКХ  и ТЭК 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

(Эттыкеу С.П.). 

        4. С 01 января 2014    года  признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2012 года № 53 

«О плате  за  жилое помещение  и плате за содержание и ремонт жилого помещения для 

населения». 

5. Настоящее постановление подлежит  обнародованию в установленном  

порядке, вступает в силу с 01 января 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                                            Л.П. Юрочко  

 

 

  

Приложение  

   

  

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

27.11.2013г. № 76 

     Размер платы  за  содержание и ремонт жилых помещений в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда  и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом,  или, если принятое решение о 

выборе способа управления этим домом не было реализовано, по муниципальным 

образованиям Чукотского муниципального района 

 

 

№ п/п 

Содержание и ремонт  общего 

имущества в многоквартирных 

домах 

Единица измерения, 

руб. за 1 м2 общей 

площади в месяц 

Размер платы,             

с НДС, руб. 

1. 

Муниципальное образование 

сельское поселение Лаврентия:           

ул. Дежнева, дома №№ 

6,41а,44,44а,46,46а,31;                                            

ул. Сычева, дома №№ 17,34;   

_,,_ 

45,84 

  

ул. Дежнева, дома №№ 

28,33,33а,43,43а,41,49;                                              

ул.Советская, дома №№ 

7,21а,22,27,29;                                   

ул. Сычева, дом № 22;                                          

_,,_ 

45,11 

  ул. Дежнева, дома № 02;               

ул. Советская, дом № 1;                            

ул. Челюскинцев, дом № 14;                     

_,,_ 

37,92 

  ул. Набережная, дома №№ 

10,12,13;                                                             

ул. Сычева, дома №№ 29,31;   

_,,_ 

35,85 

2. Муниципальное образование 

сельское поселение Лорино:                                          

ул. Гагарина, дома №№ 

4,6,9,14,15,16,13;                                                 

ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14;                     

ул. Ленина, дома №№ 

4,6,8,11,11а,18,26,26а;                                 

ул. Чукотская, дома №№ 

9,16,17,18;        

_,,_ 

37,02 

   ул. Гагарина, дома №№ 8;                                                 

ул. Енок, дома №№ 16;                                         

ул. Ленина, дома №№ 23,24, 22, 

21а; ул. Чукотская, дома №№ 

7,10,12,14;  ул. Челюскинцев, 

дом № 10   

_,,_ 

27,13 

3. Муниципальное образование 

сельское поселение Нешкан:                                           

ул. Комсомольская, дома 

№№10,11,12,13;                                                  

ул. Тундровая, дома №№1,14;                                   

ул. Набережная, дома №№ 

12,15;                                    ул. 

Берзина, дом №1;                 

_,,_ 

24,59 

                                                                                          

ул. Гагарина, дом № 1;                                   

ул. Набережная, дом № 9;   

ул.Комсомольская, дом № 3;            

_,,_ 

18,48 

4. 
Муниципальное образование 

сельское поселение Уэлен:                                                          

по ул. Набережная дома 

№№1,2,3;                               по 

ул. Дежнева дом № 6;                                           

по ул. Ленина дома №№ 

15,20,22,23,43а,66; 

_,,_ 

32,79 

  ул. Набережная дом № 12;                                

ул. Дежнева дома №№ 

1,5,6а,7,11,16;                                           

ул. Ленина дома №№ 

12,31,2а,34; 

_,,_ 

29,63 

5. Муниципальное образование 

сельское поселение Инчоун:                                       

ул. Морзверобоев, дома 

№№16,17;   

_,,_ 

23,62 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 15 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

  ул. Тынетегина, дома 

№№12,13,13а,14,15;                       

ул. Шипина, дома №№ 

13,14,15,16,17,19;                                                

ул. Морзверобоев, дома 

№№15в,15г;                                            

ул. Ачиргина, дома №№ 

1,2,5,6,8,9,10;  ул. Шипина, 

дома №19а,20;                                    

ул.Школьная, дом № 1; 

_,,_ 

21,41 

6. Муниципальное образование 

сельское поселение Энурмино:                                     

ул. Советская дома №№ 

13,20,25а,2,4,5,6,7,8а,9,19,26,27,

28,29,30,33,35,39,41;                                                          

ул. Южная, дома №№ 

1,3,4а,6а,7,8,10а,12а,15а; 

_,,_ 

25,67 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже муниципального движимого имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район сообщает о проведении аукциона по 

продаже муниципального движимого имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

I. Общие положения  
1. Основание проведения аукциона  – распоряжение администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 19.11.2013 года № 706-рз «О проведении 

аукциона по продаже движимого муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район».  

2. Собственник выставляемого на торги муниципального имущества – муниципальное 

образование Чукотский муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3. Организатор торгов – Комитет муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества.  

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 ноября 2013 года;  

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 декабря  2013 года в 10.00.  

7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 689300, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д.15, 

Контактный телефон - (8-42736) 2-26-61.  

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 31 декабря 2013 года, в 

10.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. 

Советская, д.15, 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) - 23 

января  2014 года, в 10.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с.Лаврентия, ул. Советская, д.15,  

 

II. Сведения о выставляемом на торги имуществе  

1. Наименование имущества:  
Муниципальное движимое имущество 

Лот № 1. Автомашина КАМАЗ 4410, грузовой (седельный тягач), модель, №  двигателя 

740 б/н, шасси № б/н, кузов №  отсутствует, 1989 года выпуска, находится в 

муниципальной собственности муниципального образования Чукотский  муниципальный  

район. 

Лот № 2. Автомашина ЗИЛ-131, кунг, модель, №  двигателя  626906, шасси № 485083, 

кузов №  отсутствует, 1982 года выпуска, находится в муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский  муниципальный  район. 

Лот № 3. Прицеп У 6006, модель,  шасси № 161, кузов №  отсутствует,  1989 года выпуска, 

находится в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район. 

Лот № 4. Прицеп ОДАЗ 937О, модель,  шасси № 141330, кузов №  отсутствует, 1986 года 

выпуска, находится в муниципальной собственности муниципального образования 

Чукотский  муниципальный  район.  

2. Начальная цена продажи имущества –  установлена в размере 

Лот № 1. Автомашина КАМАЗ 4410, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей без 

учета НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на движимое имущество  

№ 121-А/13 от 11 ноября 2013 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем 

Артемчук Екатериной Николаевной;  

Лот № 2. Автомашина ЗИЛ -131, в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) 

рублей без учета НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на движимое 

имущество  № 120-А/13 от 11 ноября 2013 года, подготовленного индивидуальным 

предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной. 

Лот № 3. Прицеп У 6006, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей без учета 

НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на движимое имущество  № 123-

А/13 от 11 ноября 2013 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем 

Артемчук Екатериной Николаевной. 

Лот № 4. Прицеп ОДАЗ 937О, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей без 

учета НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на движимое имущество  

№ 122-А/13 от 11 ноября 2013 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем 

Артемчук Екатериной Николаевной. 

 

3. Размер задатка за участие в аукционе –  

Лот № 1. Автомашина КАМАЗ 4410, в размере  10 000 (десять тысяч) рублей, 

что составляет 10 % от общей стоимости движимого имущества. 

Лот № 2. Автомашина ЗИЛ -131, в размере 9 500 (девять  тысяч пятьсот) 

рублей, что составляет 10 % от общей стоимости движимого имущества. 

Лот № 3. Прицеп У 6006, в размере 3 000 (три  тысячи) рублей, что составляет 

10 % от общей стоимости движимого имущества. 

Лот № 4. Прицеп ОДАЗ 937О, в размере 3 000 (три  тысячи) рублей, что 

составляет 10 % от общей стоимости движимого имущества. 

Задаток для участия в аукционе вносится в валюте Российской Федерации на счет 

Продавца в УФК по Чукотскому автономному округу (Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, л/сч 04883000600) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому автономному 

округу г. Анадырь,  р/с 40101 81040 00000 10000, БИК 047719001,  ИНН 8707001204,  

КПП 870701001, ОКАТО 7723 3000000, КБК 803 114 02053 05 0000 410   и    должен 

поступить на указанный счет не позднее 25 декабря 2013 г.  

Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на  участие в 

аукционе,  в следующих случаях и в сроки: 

а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после 

подведения итогов аукциона. 

б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок,  в 

течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве 

Заявки. 

в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Задаток не возвращается в случаях: 

а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем 

аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

б) отказа от подписания  договора купли-продажи имущества в установленный срок. 

4. Шаг аукциона –  

Лот № 1. Автомашина КАМАЗ 4410, в размере  5 000 (пять тысяч) рублей, что 

составляет 5 % от начальной цены движимого имущества. 

Лот № 2. Автомашина ЗИЛ -131, в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей, что 

составляет 4,21 % от начальной цены движимого имущества. 

Лот № 3. Прицеп У 6006, в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, что 

составляет 5 % от начальной цены движимого имущества. 

Лот № 4. Прицеп ОДАЗ 937О, в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, 

что составляет 5 % от начальной цены движимого имущества. 

 

5. Обременения приватизируемого имущества отсутствуют.  

 

III. Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе 

С иными сведениями о выставляемом на торги имуществе, а также формой заявки, 

условиями договоров о задатке и купли-продажи Претенденты могут ознакомиться по 

адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. 

Советская, д.15, Комитет муниципального заказа, также на сайте Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Адрес официального сайта Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Контактный телефон - (8-42736) 2-28-47.  

 

1V. Порядок подачи заявок 

4.1. Непременным условием допуска Претендентов к участию в торгах является 

наличие задатка на расчетном счете Продавца. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Участникам, проигравшим торги, а также Претендентам, не допущенным к 

участию в торгах, задаток возвращается в полном объеме в установленные 

законодательством сроки на указанный в заявке расчетный счет. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферта, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

4.2. Заявки установленного образца подаются, начиная с опубликованной даты 

начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

информационном сообщении. 

4.3. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе документов. 

4.4. Перечень представляемых претендентами документов: 

- Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Продавцом форме; 

- Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка.   

Юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности;  

Физические лица: 

- предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии 

всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 

от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись. 

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, 

другой – у Претендента. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 

русский язык. 

 

V. Ограничения  участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:  

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;  

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;  

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении.  

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. До признания претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.  

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 

окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников аукциона.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Аукцион, в котором принял участие 

только один участник, признается несостоявшимся.  

 

V1. Порядок определения победителей. 

6.1. Порядок проведения аукциона  

- Регистрация участников аукциона проводится с 09.00 до 10.00 часов по 

местному времени  в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в 

журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 

проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 

- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 

составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 

всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

- после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 

начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 

аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 

заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона 

путем поднятия карточек и ее оглашения; 

-  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 

заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 

заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 

участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 

заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 

называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 

аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 

названы аукционистом последними; 

- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 

об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 

представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 

аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 

случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 

прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, 

подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 

киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 

- если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 

составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 

представителем), а также аукционистом. 

 

Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней  со дня подведения итогов аукциона. 

Срок оплаты  по договору купли-продажи имущества: 7 рабочих дней со дня подписания 

договора. 

Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку в течение 5 дней  с даты  подведения итогов аукциона. 

Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения  аукциона и 

направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 

заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 

аннулируются продавцом. 

6.2. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов 

        Установленная по результатам аукциона продажная цена движимого имущества, 

являющегося предметом настоящего аукциона, уплачивается Покупателем Продавцу без 

учета НДС единовременным платежом в течение семи рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи движимого имущества. Моментом оплаты является внесение 

денежных средств в отделение банка, что подтверждается оригиналом платежного 

поручения или квитанцией об оплате. Сумму НДС Покупатель оплачивает самостоятельно 

в соответствии с действующим налоговым законодательством.  

       Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в российских рублях 

на счет Продавца. 

Сумма задатка, перечисленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с 

условиями участия в аукционе, засчитывается в сумму продажной цены движимого 

имущества и признается первоначальным платежом, внесенным на момент заключения 

договора купли-продажи движимого имущества.  

      Остальная, подлежащая уплате сумма продажной цены имущества, вносится 

Покупателем на счет Продавца в УФК по Чукотскому автономному округу (Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, л/сч 04883000600) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Чукотскому автономному округу г. Анадырь,  р/с 40101 81040 00000 10000, БИК 

047719001,  ИНН 8707001204,  КПП 870701001.   

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу г. 

Анадырь, БИК 047719001  

Код бюджетной классификации – КБК 803 114 02053 05 0000 410, код ОКАТО – 7723 

3000000 

 6.4. Срок заключения договора купли продажи 

Срок заключения договора купли-продажи – не ранее, чем через 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона (утверждения 

протокола об итогах аукциона).  

 

 

 
 

 

 

 


